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Глобальная рецессия всё ближе 
Нынешний период, казалось бы, успешной 
адаптации российской экономики к санкциям 
скоро закончится 

Нравственность или успешность? 
Выдающийся русский писатель Валентин Распутин 
категорически не принял перелом родной 
страны в 1991-м 4

Социалистический Вьетнам: 
бум экономики стартапов 

В достижениях экономики страны определяющую 
роль играет политика правящей Компартии 
и правительства СРВ 3

2

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

В Багдаде снова всё неспо-
койно. Не менее 30 чело-

век погибли, около 700 полу-
чили ранения в результате 
беспорядков, вспыхнувших в 
иракской столице на фоне 
массовых протестов, вызван-
ных намерением Муктады 
ас-Садра — лидера «Движе-
ния садристов», одержавшего 
победу на парламентских 
выборах, уйти из политики. 
Своё решение влиятельный 
религиозный деятель назвал 
ответом на нежелание пра-
вительства Ирака проводить 
досрочные парламентские 
выборы для создания в зако-
нодательном органе широ-
кой коалиции шиитских сил.  

С начала недели в Багдаде 
не стихают бои между фор-

мированиями шиитского на-
родного ополчения и сторон-
никами ас-Садра. Привер-
женцы имама требуют от-
ставки кабмина. Демон-
странты применяют тяжё-
лые миномёты и пулемёты. 
Для обеспечения безопасно-
сти в столицу ввели армей-
ские подразделения.  

Тем временем Муктада ас-
Садр объявил голодовку до 
тех пор, пока не прекратится 
«насилие и применение ору-
жия». Как передаёт телека-
нал «Аль-Джазира», иракские 
силы безопасности вытесни-
ли сторонников ас-Садра из 
Республиканского дворца, 
где находится канцелярия 
премьера, а также из приле-
гающих районов. Сейчас 

идут переговоры между пра-
вительственными чиновни-
ками, лидерами шиитов и их 
противниками, а также Коор-
динационным альянсом. 

Волнения наблюдаются и 
на юго-востоке страны, в го-
роде Басра — крупнейшем 
порту республики, где ми-
тинговавшие перекрыли до-
роги и жгут покрышки. Вла-
сти Ирака объявили в Багда-
де комендантский час, а за-
тем распространили его на 
всю территорию страны. 

29 августа ас-Садр объявил 
об уходе из политики и «пре-
кращении работы основных 
учреждений» своего движе-
ния, добавив, что «все пар-
тии, включая его собствен-
ную, должны отказаться от 

госдолжностей, дабы помочь 
разрешить многомесячный 
политкризис». 

Впрочем, многочисленные 
манифестации в Ираке — 
обычное явление, а полити-
ческая жизнь в стране уже 
давно не ограничивается ка-
бинетами премьера и его 
подчинённых, а также залом 
заседаний парламента. Дей-
ствующий глава правитель-
ства Мустафа аль-Казыми за-
нял свой пост на фоне проте-
стов, причём противоборст-
вующим политсилам пона-
добилось примерно полгода, 
чтобы согласовать его канди-
датуру. Не сразу сел в кресло 
и предшественник нынешне-
го руководителя кабмина — 
Адиль Абдул-Махди: в 2018-м 
консультации в парламенте 
по поводу его назначения 
длились около пяти месяцев 
и, разумеется, сопровожда-
лись протестами. 

По большому счёту,  Ирак 
уже давно живёт от кризиса 
до кризиса. И главная причи-
на тут даже не в самих пред-
ставителях политкругов, хо-
тя, честно говоря, в этой сре-
де сложно найти людей, не 
погрязших в мздоимстве. 
 Просто в те страны, куда под 
тем или иным предлогом 
вторгалась коалиция стран 
НАТО под предводитель-
ством США, порядок, мир и 
спокойствие уже никогда не 
возвращаются. Ирак, где аме-
риканцы и Со с фонарями ис-
кали несуществующее ору-
жие массового поражения, а 

заодно казнили её президен-
та Саддама Хусейна, — ярчай-
ший тому пример. До своего 
ухода в 2011-м американцам 
удавалось удерживать поли-
тическую жизнь в Ираке, а 
затем «демократия» взяла 
своё: редкий год в арабской 
республике обходится без 
масштабных беспорядков. 

Зачастую требования де-
монстрантов сводятся к уре-
гулированию различных эко-
номических проблем или 
борьбе с коррупцией. Однако 
политические выступления, 
в том числе сторонников 

Муктады ас-Садра, тоже ста-
ли частью протестного дви-
жения в стране. Нынешние 
волнения в Багдаде и Басре 
ознаменовали собой наибо-
лее острую фазу очередного 
политического кризиса, для-
щегося с октября 2021-го. То-
гда опять-таки после много-
месячных антиправитель-
ственных выступлений в 
стране состоялись внеочеред-
ные парламентские выборы, 
победу на которых одержало 
«Движение садристов» — пар-
тия Муктады ас-Садра, полу-
чившая 73 из 329 мест. 

Затем на повестке встали 
вопросы об избрании прези-
дента и премьера. Согласно 
иракской Конституции, пер-
вый должен быть представи-
телем курдской общины, а 
второй — шиитом. Для дости-
жения консенсуса ас-Садру 
пришлось бы вступить в диа-
лог с традиционными оппо-
нентами в лице шиитских 
партий, пользующихся под-
держкой Ирана. В итоге дав-
ний конфликт за влияние в 
шиитской среде между има-
мом, с одной стороны, и 
иракскими политсилами, за 

которыми стоит Тегеран, — с 
другой, привёл к тому, что ни 
президент, ни премьер так и 
не были избраны. 

После серии неудач в вы-
страивании диалога в июне 
2022 года все 73 депутата из 
«Движения садристов» по-
дали в отставку. Согласно 
иракскому законодательству, 
их места достались кандида-
там, занявшим в ходе выбо-
ров второе место. Это ещё 
сильнее укрепило проиран-
ские партии, но не приблизи-
ло к разрешению политиче-
ского кризиса в стране. 

В июле депутаты, близкие к 
Тегерану, согласовали канди-
дата в премьеры. Им стал Му-
хаммед Шиа ас-Судани, зани-
мавший министерские посты 
в предыдущих кабинетах. Од-
нако такое решение натолк-
нулось на резкое сопротивле-
ние со стороны ас-Садра, 
вследствие чего его привер-
женцы в конце июля дважды 
штурмовали парламент. 

 
Фото «Аль-Джазиры».

Басра

Багдад

Не дожил до суда

Соотечественники по до-
стоинству оценили все 
заслуги этого господина. 

Когда спустя пять лет после 
уничтожения СССР страна в хо-
де президентских выборов рас-
кололась на тех, кто ещё не на-
елся капитализма и был за Ель-
цина, и на тех, кто пытался 
вместе с Г.А. Зюгановым и 
КПРФ вернуться на путь социа-
лизма, то Горбачёв, если кто за-
был, тоже выдвигавший тогда 
свою кандидатуру, получил го-
лоса половины процента изби-
рателей. А чего удивляться? 
Предателей никто не любит... 

Можно сказать ещё очень 
многое о цене деяний Горбачё-

ва. О десятках миллионов сло-
манных судеб на истерзанной 
земле бывшего Советского 
Союза. О разрухе и войнах, о 
миллионах погибших, которых 
становится с каждым днём всё 
больше. О преданных и бро-
шенных союзниках, над кото-
рыми вволю поиздевался на-
слаждавшийся своим триум-
фом Запад. Наконец, о надеж-
де на лучший мир, символом 
которой десятилетия была Со-
ветская держава и которую 
отобрали у всего человечества 
благодаря «перестройке» и 
«новому мышлению». 

Но, честное слово, очень труд-
но писать о таких персонажах, 

как Горбачёв, Ельцин, Кравчук и 
Шушкевич, троих из которых, 
кстати говоря, ироничная исто-
рия умудрилась отправить на тот 
свет в один год — год столетия 
СССР. Трудно, потому что невоз-
можно отделаться от ощущения 
чего-то такого, с чем ни в коем 
случае не хочется соприкасаться. 
А когда своё перо отказывается 
служить, то приходит на помощь 
великое наследие мировой лите-
ратуры. К примеру, строки, на-
писанные английским автором в 
далёком 1925 году под названи-
ем «На смерть политика»: 

 
Злословья хор политика 

 в могилу проводил: 
Кто злобно проклинал его, 

 а кто был весел, 
А кто глумился.  

Ну а я до слёз грустил: 
Я б так желал увидеть, 

 как его повесят. 
 

Михаил КОСТРИКОВ.

Наш мир покинул Михаил Сергеевич Горбачёв. Уни-
кальная в своём роде личность. Много ли ещё есть в 
истории деятелей, которые в течение нескольких лет 
сделали «головокружительную карьеру» от лидера од-
ной из двух сверхдержав мира до бездарного актёриш-
ки в рекламном ролике ресторана «Пицца хат»?

На протяжении последних месяцев на-
блюдается эскалация агрессии со сторо-
ны американского государственного ру-

ководства в отношении нашей страны и всего 
мира в целом. Оголтелые русофобские заявле-
ния пришедшего в результате фальсификаций 
выборов президента США Джозефа Байдена, 
неприкрытое вмешательство во внутренние 
дела суверенных государств, новый виток 
санкционной войны — всё это (и многое дру-
гое) не оставляет сомнений в человеконена-
вистнических планах «глобалистов», готовых 
пролить океан крови во имя установления 
своего мирового господства, полного контроля 
над мировыми сырьевыми ресурсами, оконча-
тельного порабощения народов планеты Зем-
ля. Ради реализации столь разрушительных за-
мыслов, главной целью которых является мно-
говековая мечта Запада уничтожения России и 
захвата её богатств, американцы подожгли фи-
тиль войны в Донбассе, подталкивая марионе-
точное украинское руководство к масштабно-
му кровопролитию, к геноциду Русского мира. 

Однако США показалось мало всех перечис-
ленных злодеяний. Приложив руку к эскалации 
конфликта в Новороссии, главари «нового ми-
рового порядка» регулярно поставляют засев-
шим в Киеве бандеровцам военную технику, 
засылают наёмников-головорезов с целью за-
тягивания боевых действий, сталкивают лбами 
славянские народы, создают условия, способ-
ствующие максимальным экономическим, че-
ловеческим и геостратегическим потерям Рос-
сии. Всё это вкупе с участившимися прямыми 
угрозами в адрес нашей страны, с фактической 
солидарностью с планами бандеровской нечи-
сти устроить экологическую катастрофу по-
средством разрушения Запорожской АЭС, за 
которыми тоже стоят США, конечно же, являет-
ся веским основанием, чтобы приравнять аме-
риканское государство к силам, несущим чело-
вечеству угрозу гибели. Отныне США оконча-

тельно утратили моральное право именоваться 
«цивилизованной страной». Они превратились 
в крупномасштабного международного банди-
та, во второе издание третьего рейха. Сегодня, 
когда США открыто идут по гитлеровской сте-
зе, российские учёные призывают ООН, все 
международные организации объявить это го-
сударство террористическим. Любые иллюзии 
относительно перспективы поиска компро-
миссов с Вашингтоном бесперспективны и де-
морализуют сознание соотечественников. Аме-
риканские «глобалисты» многократно наруша-
ли изначально взятые на себя обязательства, 
обманным путём загоняли Россию в тупиковое 
положение. И это вполне серьёзные основания, 
чтобы сделать конкретные выводы. 

В то же время представляется недостаточ-
ным назвать вещи своими именами. Только 
незамедлительное прекращение следования 
России в фарватере США, перекрытие амери-
канским империалистам возможности под-
питки собственной мощи за счёт выкачива-
ния ресурсов из нашей страны позволит за-
щитить национальный суверенитет нашей 
Отчизны, подорвать позиции внешнего врага. 
Всё это диктует необходимость принятия та-
ких мер, как введение жёсткого государствен-
ного валютного контроля с целью остановки 
вывоза капиталов из России, упразднение 
«бюджетного правила» и прекращение разме-
щения за рубежом (особенно в американских 
финансовых структурах) государственных де-
нежных средств, срочный выход нашей стра-
ны из ВТО, проведение национализации иму-
щества западных корпораций, захвативших 
ключевые отрасли экономики, перехода к со-
циализму в целом. Любой отказ от выполне-
ния этих мер равносилен пособничеству глав-
ному мировому террористу, внешним про-
тивникам России в целом.  

Нет — американскому терроризму! 
Империализм — на свалку истории! 

США — главный 
мировой террорист 

 Обращение Президиума Центрального Совета 
общественной организации «Российские учёные 

социалистической ориентации» (РУСО)Дорогие друзья! 
Школьники и студенты! 

Педагоги и родители! 
 
 Сердечно поздравляю вас с днём на-

чала учебного года!  
День знаний — это близкий и родной 

для каждого из нас праздник. Миллио-
ны первоклассников от Камчатки до 
Калининграда, от Мурманска до Сева-
стополя делают сейчас первые робкие 
шаги к взрослой жизни. И каждый из 
нас вспоминает, как делал когда-то эти 
важнейшие и трогательные шаги 
своей жизни.  

Знания, полученные в школе, 
остаются с нами навсегда. Они стано-
вятся нашим мировоззренческим и 
профессиональным фундаментом. И 
потому мы с такой теплотой и неж-
ностью вспоминаем наших любимых 
учителей, даривших нам заботу и зна-
ния, учивших добру и принципиаль-
ности. Наши сердца наполняет гор-
дость от осознания того факта, что во 
все века на Руси почиталась эта вели-
кая миссия — миссия Учителя. 

Нам вспоминаются сегодня и наши 

добрые школьные друзья. С ними мы 
готовились к контрольным работам и 
беззаботно играли на переменах. Вме-
сте мы проходили путь гражданского 
становления и стали прямыми свиде-
телями того, как всемерно поощрялось 
в СССР стремление к знаниям. Мы хо-
рошо знаем, что советское образова-
ние совсем не случайно оценено, как 
лучшее в мире.  

Слова Николая Некрасова об убогой 
и обильной, могучей и бессильной Ру-
си были написаны в 1866 году, вскоре 
после отмены крепостного права. 
Практически решить задачу превра-
щения бессильной матушки Руси в мо-
гучую индустриальную державу дове-
лось уже большевикам-ленинцам. Сам 
В.И. Ленин ещё накануне Великого Ок-
тября говорил: «Либо смерть, либо до-
гнать и перегнать передовые капита-
листические страны».  

«Знание — сила!» — учил уже в XVII ве-
ке английский философ Фрэнсис Бэкон.  

«Знание — сила!» — настаивали, в 
свою очередь, большевики. С первых 
дней Советской власти они взялись за 
масштабную реформу образования. 

Ликвидация вековой неграмотности — 
один из первых рубежей, который взя-
ла Страна Советов, делая образование 
бесплатным, общедоступным и фунда-
ментальным. Были сметены любые со-
словные препоны и материальные 
привилегии на пути к знаниям. Эта 
светлая дорога была расчищена для 
всех, кто хотел учиться, развивать свои 
способности и таланты.  

«Знание — сила!» — говорила Совет-
ская власть, и уже в 1918 году создала 
десятки новых учебных и научных ин-
ститутов: от педагогических до бакте-
риологических и от авиационных до 
радиологических. Многие из них дей-
ствуют и сегодня. 

«Знание — сила!» — говорили ком-
мунисты, и советские школы и вузы 
создали основу стремительного разви-
тия нашей страны, её великих дости-
жений в ХХ столетии. На фундаменте 
этих знаний выросла, набралась сил и 
могущества матушка Русь. Она сумела 
победить объединённую Гитлером Ев-
ропу, ворваться в космические дали, 
освоить мирный атом.  

Сформированный тогда запас проч-

ности и сейчас удерживает нашу стра-
ну в ряду великих держав. Сама жизнь 
властно указывает на преимущества 
советской системы образования перед 
«болонизацией», ЕГЭ и прочими «де-
мократическими» нововведениями. 

Советская страна воспитала выдаю-
щихся педагогов — Антона Макаренко, 
Льва Выготского, Василия Сухомлин-
ского, Леонида Занкова и многие ты-
сячи учителей, знавших и любивших 
своё дело, обучавших нас простой гра-
моте и великой науке. Подходы совет-
ской школы наилучшим образом рас-
крывали способности и творческий 
потенциал будущих граждан страны. 
Её выпускники строили фабрики и за-
воды, возводили мосты и атомные 
электростанции, осваивали космиче-
ское пространство, удивляли мир ус-
пехами в науке и культуре. 

Власти СССР делали всё, чтобы под-
нять престиж учительской профессии. 
Как заметила Надежда Константиновна 
Крупская, учительский труд — один из 
самых ответственных и благородных на 
земле. Советский учитель был строгим 
и справедливым, как Виктор Николае-
вич Сорокин из кинофильма «Респуб-
лика ШКИД», мудрым, как Илья Семё-
нович Мельников из «Доживём до поне-
дельника», заботливым, как Анна Ива-
новна из фильма «Первоклассница».  

В советские годы активно формиро-
вались целые педагогические дина-
стии, щедро передавая учительское ма-
стерство новым поколениям. У моей се-
мьи глубокие педагогические традиции 
и не одна сотня лет общего преподава-
тельского стажа. И потому мне особо 
горько видеть результаты бестолковых 
экспериментов, которыми перечёрки-
вали то, чем славилась советская школа. 
Современных педагогов нацеливали 
быть «поставщиками образовательных 
услуг» и натаскивать детей на сдачу 
ЕГЭ. Цельная советская система образо-
вания, шлифовавшаяся десятилетиями, 
громилась «эффективными менедже-
рами», не способными разобраться ни 
в тонкостях учительского мастерства, 
ни в детской психологии.  

КПРФ не может смириться с такой 
политикой и именно поэтому настой-
чиво предлагает широкую программу 
«Образование для всех». Мы уверены: 
она полностью отвечает интересам 
учащихся, учительского сообщества и 
самой России!  

В День знаний я поздравляю всех, 
кто учит и учится, всех учителей и пре-
подавателей, всех учеников и студен-
тов, курсантов и аспирантов, с новым 
учебным годом! Освоение знаний — 
это труд непростой, но увлекательный, 
почётный, открывающий новые гори-
зонты. Пусть годы вашей учёбы прино-
сят вам не только огромную пользу, но 
и радость от постижения многовеко-
вой мудрости человечества, от обще-
ния с педагогами и друзьями!  

Дорогие друзья! Искренне желаю 
вам больших успехов на всех экзаме-
нах, которые приготовит для вас ваш 
жизненный путь! 

С праздником вас! С Днём знаний! 
 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

Во всех почтовых отделениях России с 1 сентября до 15 декабря 
принимается подписка на газету «Правда» на первое полугодие 
2023 года. Кроме того, ещё не поздно оформить подписной абоне-
мент на октябрь-декабрь 2022 года. 

 
Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, при-

ведены теперь в бумажном каталоге газет и журналов АО «Почта России», 
который находится в открытом доступе на любой почте. Каталог этот остал-
ся  единственным – других каталогов в отделениях почтовой связи больше 
нет. Но для оформления подписного абонемента даже не обязательно за-

глядывать в каталог. Достаточно подойти на ближайшей от вашего дома 
почте к соответствующему окошечку, сказать адрес, по которому должна бу-
дет доставляться газета, и оператор быстро и правильно всё оформит. 

Оформить подписку на «Правду» можно также через Интернет на сайтах 
агентства «Книга-Сервис»: www.akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив 
письмо в произвольной форме по электронному адресу: public@aks.ru. 
Заявки на подписку принимаются агентством «Книга-Сервис» и по факсу: 
(495)680-90-48. С юридическим лицом, по желанию, заключается договор 
на оказание услуг и предоставляется полный комплект бухгалтерских до-
кументов.  

ВВ РР ЕЕ ММ ЯЯ   ВВ ЫЫ ББ ИИ РР АА ТТ ЬЬ   «« ПП РР АА ВВ ДД УУ »»   

С Днём знаний!
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1 сентября 
— День знаний — праздник на-

чала нового учебного года. 
— 290 лет назад (1732) русские мо-

реплаватели Михаил Гвоздев и 
Иван Фёдоров первыми из евро-
пейцев достигли Аляски и впервые 
нанесли на карту американский бе-
рег Берингова пролива. 

— 100 лет со дня рождения И.В. 
Мещерякова (1922—2012) — учё-
ного и конструктора системы 
управления спутниковой связью, 
заслуженного деятеля науки и тех-
ники РСФСР, Героя Социалистиче-
ского Труда, лауреата Государствен-
ной премии СССР. 

— 55 лет назад основан Чуваш-
ский государственный универси-
тет (ныне им. И.Н. Ульянова). 

2 сентября 
— 1945 г. — подписан Акт о безо-

говорочной капитуляции Японии. 
Окончание Второй мировой 
войны. 

— День российской гвардии. От-
мечается в память указа Петра I 
(1700) о формировании первых гвар-
дейских полков (Преображенского и 
Семёновского). 

— 1945 г. — провозглашение Де-
мократической Республики Вьет-
нам. С 1976 года — Социалистиче-
ская Республика Вьетнам. 
3 сентября 

— День победы над Японией. 
— День солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти жертв 
террористического акта в г. Беслане 
(2004 г.). 

— 90 лет назад началось строи-
тельство канала Москва — Волга. 
Был открыт в 1937 году. В 1947-м 
переименован в канал имени 
Москвы. 

— 90 лет назад на Урале кулаки 
зверски убили 14-летнего пионера 
Павлика Морозова и его младше-
го брата Федю. 
4 сентября 

— 80 лет назад в газете Западного 
фронта «Красноармейская правда» 
началась первая публикация поэ-
мы А.Т. Твардовского «Василий 
Тёркин». 

— 1999 г. — начал работу VI (вне-
очередной) съезд КПРФ. (Первый 
этап — 4 сентября 1999 г., второй 
этап — 21 сентября 1999 г., третий 
этап — 15 января 2000 г.). 

5 сентября 
— 205 лет со дня рождения А.К. 

Толстого (1817—1875) — русского по-
эта, прозаика и драматурга, автора 
знаменитой драматической трило-
гии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь 
Фёдор Иоаннович», «Царь Борис». 

— 85 лет со дня рождения В.И. Бо-
лысова (1937—2021) — военного ин-
женера, изобретателя в области ракет-
но-космической техники, заслуженно-
го машиностроителя РФ, Героя России. 
6 сентября 

— 85 лет со дня рождения Г.Ф. 
Шпаликова (1937—1974) — совет-
ского киносценариста, режиссёра, 
поэта. Автор сценариев фильмов «Я 
шагаю по Москве», «Мне двадцать 
лет» («Застава Ильича») и других. 

— 75 лет назад столица нашей Ро-

дины город-герой Москва была на-
граждена орденом Ленина в связи 
с 800-летием со дня основания. 

— 2003 г. — состоялся IХ (внеоче-
редной) съезд КПРФ. (Первый этап 
— 6 сентября 2003 г., второй этап — 
28 декабря 2003 г.). 
7 сентября 

— 75 лет назад в Москве состоя-
лась торжественная закладка 
восьми высотных зданий — так 
называемых сталинских высоток. В 
течение следующих десяти лет были 
возведены семь из них. 

— 125 лет со дня рождения Б.Л. 
Ванникова (1897—1962) — одного 
из организаторов советской оборон-
ной и атомной промышленности, 
трижды Героя Социалистического 
Труда, лауреата Сталинских премий. 

8 сентября 
— Международный день соли-

дарности журналистов. Отмечает-
ся в память о чешском журналисте 
Юлиусе Фучике, казнённом гитле-
ровцами 8 сентября 1943 года. 

— День Бородинского сражения 
русской армии под командовани-
ем М.И. Кутузова с французской 
армией 210 лет назад. День воинской 
славы России. 

— 110 лет со дня рождения А.М. 
Иванова-Крамского (1912—1973) — 
советского гитариста, дирижёра, 
композитора и педагога, заслужен-
ного артиста РСФСР. 

— 100 лет со дня рождения Н.Ф. 
Меклин (Кравцовой) (1922—2005) 
— старшего лётчика ночного бом-
бардировочного полка, гвардии лей-

тенанта, Героя Советского Союза. В 
годы Великой Отечественной войны 
совершила 980 боевых вылетов. Ав-
тор повестей о боевых делах лётчиц. 
9 сентября 

— 1948 г. — провозглашение Ко-
рейской Народно-Демократиче-
ской Республики. 
10 сентября 

— 50 лет назад в Кубинке (Москов-
ская обл.) состоялось открытие му-
зея танков. Ныне филиал парка 
«Патриот» — Центральный музей 
бронетанкового вооружения и тех-
ники, один из крупнейших в мире. 

— 55 лет назад был учреждён 
Свердловский институт народно-
го хозяйства. Ныне Уральский го-
сударственный экономический уни-
верситет (Екатеринбург).

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Е жегодный симпозиум ФРС в 
Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, 
является одним из наиболее 

значимых событий для мирового фи-
нансового рынка. Здесь собираются 
представители высшего руководства 
центробанков развитых стран, пред-
ставители международных организа-
ций, таких как Международный ва-
лютный фонд (МВФ) и Всемирный 
банк, а также ведущие учёные-эконо-
мисты, которые, по мнению органи-
заторов, смогут внести плодотворный 
вклад в дискуссию. В отличие от дру-
гих своих встреч (таких как, например, 
проводимая раз в два месяца в Базеле 
встреча под эгидой Банка междуна-
родных расчётов), руководители цент-
робанков обсуждают в Джексон-Хоуле 
не текущие задачи, а стратегические 
вопросы и долгосрочные тенденции. 
Именно поэтому все, кто имеет хоть 
какое-то отношение к мировым фи-
нансовым рынкам, всегда вниматель-
но следят за тоном дискуссии на этом 
симпозиуме, стараясь понять из него, 
в какой парадигме будут действовать 
ФРС и остальные ведущие мировые 
центробанки в среднесрочной и дол-
госрочной перспективе (см. подробнее 
«На монетарном фронте без перемен», 
«Правда», №96, 03.09.2021). 

Центральным событием симпозиу-
ма в Джексон-Хоуле традиционно яв-
ляется выступление главы ФРС. Для 
мировых финансовых рынков это как 
для России Послание президента Фе-
деральному собранию. За несколько 
недель до симпозиума аналитики на-
чинают делать прогнозы о том, что 
глава ФРС скажет в своём выступле-
нии. В этом году многие из них пред-
сказывали, что в Джексон-Хоуле Па-
уэлл объявит о паузе в ужесточении 
ДКП, то есть наконец-то свершится 
«разворот политики» ФРС в сторону 
смягчения, который с нетерпением 
ожидают многие участники финансо-
вых рынков по всему миру. 

 

Н апомним, что начиная с марта 
текущего года ФРС проводит 
непривычно жёсткую ДКП: за 

полгода ключевая ставка ФРС выросла 
на 2,25 процентных пункта (п.п.) — 
самое быстрое повышение с начала 
1980-х, когда ФРС боролась с разгоном 
инфляции 1970-х годов. Плюс к тому, 
сейчас, в отличие от 1980-х годов, од-
новременно с поднятием ставки ФРС 
проводит сокращение баланса, то есть 
«печатный станок наоборот».  

Идея о том, что столь жёсткая ДКП 
долго не продлится и разворот близок, 
возникла у участников финансовых 
рынков из-за того, что негативные 
последствия ужесточения уже видны 
в экономике США невооружённым 
глазом. Страна находится в техниче-
ской рецессии: ВВП падает два квар-
тала подряд — на 1,6% и на 0,6% в 
квартальном выражении (то есть по 
отношению к предыдущему кварталу, 
в годовом пересчёте со снятой сезон-
ностью) в первом и втором кварталах 
текущего года соответственно. Паде-
ние ВВП в течение двух кварталов 
подряд — это классическое определе-
ние рецессии, однако в этот раз аме-
риканские власти рецессию пока не 
признают; для этого даже пришлось 
«скорректировать» определение этого 
термина в Википедии, что вызвало 
шквал насмешек на посвящённых эко-
номике и финансам интернет-ресур-
сах и форумах по всему миру.  

Падение ВВП США пока ещё неглу-
бокое, но это только начало, ведь, по-
мимо него, начинают проявляться и 
другие признаки грядущего финансо-
во-экономического кризиса. Индексы 
деловой активности PMI ещё в июле 
вошли в зону спада — ниже 50 пунк-
тов: в июле индекс US PMI Composite 
составил 47,7, а в августе (по предва-
рительной оценке) он опустился до 
45,0 — минимум с мая 2020 года. Вот-
вот начнётся обвал цен на недвижи-
мость: спрос уже резко упал из-за ро-
ста ставок по ипотеке, хотя цены пока 
ещё держатся вблизи максимумов — 
фактически «на честном слове».  

В США обвал цен на недвижимость 
вызывает более сильные негативные 
последствия, чем в большинстве дру-
гих стран. Он опасен для финансовой 
системы из-за большого объёма в ней 
облигаций под залог ипотеки. Плюс к 
тому он провоцирует сильное сокра-
щение внутреннего спроса из-за «эф-
фекта богатства», поскольку в США 
владельцы домов зачастую рассмат-
ривают своё, даже единственное 
жильё как финансовый актив, поэтому 
они начинают ощущать себя менее 
богатыми, когда цены на недвижи-
мость падают, и, соответственно, со-
кращают потребление.  

Единственное, что позволяет аме-
риканским властям отрицать начало 
рецессии и делать вид, что в эконо-
мике всё в порядке, — это рынок тру-
да. Безработица в США (если, конеч-
но, верить официальным цифрам) на-

ходится вблизи исторического мини-
мума: в июле она составила 3,5%, а 
число рабочих мест достигло допан-
демийного уровня. Кажущийся пара-
докс — растущий рынок труда при 
падающем ВВП — объясняется про-
сто: падает производительность тру-
да, чему в свою очередь есть несколь-
ко объяснений. 

Во-первых, производительность 
труда в большинстве отраслей амери-
канской экономики прекратила рост 
ещё до начала пандемии, поскольку 
после кризиса 2007—2008 годов аме-
риканские компании сравнительно 
мало инвестировали в развитие, пред-
почитая направлять прибыли на вы-
куп собственных акций. Поэтому рос-
ла не производительность труда, а 
биржевые котировки. Но все были до-

вольны: капитал акционеров увеличи-
вался, а руководство компаний полу-
чало большие бонусы.  

Во-вторых, после двухлетнего пе-
риода острой нехватки рабочих рук 
компании опасаются увольнять со-
трудников даже при сокращающихся 
объёмах производства, предпочитая 
сохранять их «на всякий случай». Дело 
в том, что в период постпандемиче-
ского восстановления экономики на-
ём новых работников был для многих 
американских компаний огромной 
проблемой, так как довольно много 
американцев по тем или иным при-
чинам не спешили возвращаться на 
работу: кто-то боялся заразиться ко-
видом, кому-то надо было присмат-
ривать за детьми, пока детские сады 
были закрыты, а кто-то просто пред-
почитал жить на щедрые «пандеми-
ческие» выплаты от государства. Од-
нако компании не могут держать 
лишних работников бесконечно: ко-
гда они поймут, что рецессия пришла 
всерьёз и надолго, начнутся увольне-
ния и безработица станет расти, что 
будет дополнительно усугублять эко-
номический спад из-за падения внут-
реннего спроса.  

 

Итак, ситуация в экономике США 
ухудшается на глазах. В про-
шлом гораздо меньшие пробле-

мы в экономике заставляли ФРС «бро-
саться на помощь» и смягчать ДКП. 
Поэтому многие ожидали от выступ-
ления Пауэлла хотя бы намёк если не 
на смягчение ДКП, то как минимум на 
паузу в ужесточении: вот ФРС, как обе-
щала, поднимет ставку ещё один раз 
на сентябрьском заседании, а потом 
возьмёт паузу. Тем более что по итогам 
июля инфляция несколько снизилась 
— как «год к году», так и по сравнению 
с предшествующим месяцем. 

Но не тут-то было! Выступление Па-
уэлла получилось подчёркнуто ястре-
биным. Создавалось впечатление, что 
глава ФРС хотел донести до участни-
ков рынка свою позицию максималь-
но чётко, чтобы они ему наконец по-
верили и не пытались искать в его вы-
ступлении намёки на разворот поли-
тики. Видимо, Пауэлл учёл опыт своей 
июльской пресс-конференции: она 
была выдержана в ястребином тоне, 
но, несмотря на это, финансовые спе-
кулянты отыскали в ней нюансы, ко-
торые при большом желании (а оно 
имелось) можно было интерпретиро-
вать как сигналы о возможном смяг-
чении ДКП, и котировки сырьевых то-
варов и рисковых активов опять по-
шли вверх.  

Так что в этот раз Пауэлл постарал-
ся донести свою мысль предельно чёт-
ко и лаконично: выступление главы 
ФРС заняло всего лишь восемь минут 
вместо положенных тридцати. Он ска-
зал, что борьба с инфляцией потребу-
ет значительного времени, что в это 
время экономический рост замедлит-
ся, а условия на рынке труда ухуд-
шатся, но это необходимо «для до-
стижения баланса спроса и предло-
жения» (то есть надо обрушить спрос, 
чтобы привести его в соответствие с 
сильно сократившимся предложени-
ем. — Т.К.). По мнению главы ФРС, 
это позволит вернуть инфляцию к це-
ли, но ценой «некоторой боли для до-
мохозяйств и бизнеса».  

Более того, Пауэлл подчеркнул: ис-
торический опыт говорит о большой 
опасности преждевременного смягче-
ния ДКП, указав, что, прежде чем Пол 

Волкер смог успешно подавить инфля-
цию в начале 1980-х годов (резко под-
няв ключевую ставку ФРС до 20% при 
инфляции порядка 15%. — Т.К.), в тече-
ние 15 лет предпринимались много-
численные попытки борьбы с инфля-
цией, но все они были безуспешны.  

Во всей речи главы ФРС была лишь 
одна фраза, которую можно было бы 
расценить как голубиную, да и то с 
большой натяжкой: «В какой-то мо-
мент, когда монетарная политика ста-
нет более жёсткой, возможно, будет 
уместно уменьшить темп её дальней-
шего ужесточения». Но на самом деле 
эта фраза не даёт ничего нового: ведь 
«какой-то момент» может наступить 
очень не скоро. «Мы не свернём с пу-
ти, пока не будем уверены, что цель 
достигнута», — закончил свою речь 
глава ФРС.  

На самом деле нет ничего удиви-
тельного в том, что сейчас ФРС про-
являет такую жёсткость, притом что 
раньше она переходила к смягчению 
ДКП при гораздо меньших проблемах 
в экономике. Дело в том, что сегодня 
инфляция разогналась (в частности, 
из-за влияния санкций против рос-
сийского нефтегазового сектора, вы-
звавших взлёт цен на энергоносите-
ли), и, если её не подавить, статус дол-
лара как основной мировой резервной 

валюты окажется под вопросом. Осо-
бенно с учётом того, что заморозка 
российских золотовалютных резервов 
нанесла ещё один ощутимый удар по 
доверию к доллару. Статус доллара 
как основной мировой резервной ва-
люты является одним из основных 
механизмов обеспечения американ-
ской гегемонии в мире, поэтому ради 
его сохранения, по мнению амери-
канских властей, можно пойти и на 
«некоторую боль для домохозяйств и 
бизнеса». 

Так что не стоит ждать «мягкой по-
садки» американской экономики, да и 
«быстрой, лёгкой» рецессией дело 
вряд ли ограничится. Для разворота 
политики ФРС потребуется более глу-
бокая рецессия в США, которая обру-
шит внутренний спрос и тем самым 
подавит инфляцию.  

 

Ситуация в остальных значимых 
мировых экономиках также не-
простая. В Китае экономический 

рост замедляется и назревает кризис 
на рынке недвижимости. Про Европу 
и Великобританию вообще говорить 
нечего — они стоят на пороге рецес-
сии, сопровождаемой высокой инфля-
цией. Развивающиеся страны также 
весьма уязвимы к ужесточению ДКП в 
США и прочих развитых странах, по-
скольку в таких условиях оттуда на-
чинается резкий отток капитала. 

Тем не менее представители других 
значимых мировых центробанков в 
своих выступлениях на симпозиуме 
поддержали главу ФРС в его ястреби-
ном настрое (опыт показывает, что 
ведущие мировые центробанки почти 
всегда действуют согласованно). На 
симпозиуме выступили, в частности, 
главы Банка Англии, Швейцарского 
национального банка, Банка Японии, 
Банка Кореи, несколько представите-
лей высшего руководства Европейско-
го центробанка, а также глава Всемир-
ного банка и заместитель главы МВФ, 
и все они (за исключением главы Бан-
ка Японии, где инфляция ещё не успе-
ла разогнаться и находится на уровне 
2,4% в годовом выражении) говорили 
о необходимости решительных дей-
ствий по борьбе с инфляцией, по-
скольку если это не сделать сейчас, то 
потом подавление инфляции будет 
ещё более сложным и болезненным. 

 

Т аким образом, можно ожидать, 
что большинство значимых ми-
ровых центробанков (кроме 

Банка Японии и Народного банка Ки-
тая) в ближайшие месяцы продолжат 
политику ужесточения ДКП и эта по-
литика будет продолжаться до тех пор, 
пока мировая экономика не скатится 
в масштабную рецессию, что, по-ви-
димому, произойдёт уже в 2023 году.  

Единственное, что пока остаётся не-
понятным, как США и другие развитые 
страны собираются финансировать 
дефицит своих бюджетов, который 
при более высоких процентных став-
ках окажется неподъёмным. 

Кстати, об этом ещё в 2016 году 
предупреждал Пол Волкер — тот са-
мый Пол Волкер, который в начале 
1980-х годов успешно справился с ра-
зогнавшейся за предшествующее де-
сятилетие инфляцией путём резкого 
повышения ставки и о котором упо-
минал Джером Пауэлл в своём вы-
ступлении на симпозиуме. В своей 
статье в Нью-Йорк Таймс (написанной 
совместно с Питером Питерсоном) 
Волкер писал, что при тогдашнем 

объёме госдолга (а сейчас он значи-
тельно больше, чем в 2016 году) ника-
кое значимое повышение процентных 
ставок просто невозможно, так как 
оно сделает неподъёмным обслужи-
вание этого госдолга.  

На что же надеются Пауэлл и главы 
других ведущих мировых центробан-
ков, обещая продолжать ужесточение 
ДКП и дальше? Внятного ответа на 
этот вопрос не просматривается. Воз-
можно, они хотят спровоцировать до-
статочно глубокую и болезненную ре-
цессию, которая подавит спрос на-
столько сильно, что инфляция сни-
зится очень быстро — настолько бы-
стро, что период высоких процентных 
ставок будет недолгим и, соответ-
ственно, объём госдолга, который 
придётся рефинансировать по запре-
тительно высоким ставкам, будет не 
очень большим. А потом, когда ин-
фляция будет подавлена, а доверие к 
ФРС восстановлено, можно уже вер-
нуться к более низким процентным 
ставкам. 

 

Ч то всё это значит для России? 
Ответ на этот вопрос мы найдём 
в «Основных направлениях еди-

ной государственной денежно-кре-
дитной политики на 2023 год и на пе-
риод 2024 и 2025 годов», опублико-
ванных в середине августа Банком 
России (см. подробнее «Условия но-
вые, а курс — прежний», «Правда», 
№90, 18.08.2022).  

В этом документе рассматриваются 
три сценария макроэкономического 
развития России на ближайшие три 
года. Базовый сценарий основан на 
предположении, что в результате 
ужесточения ДКП ведущими миро-
выми центробанками экономический 
рост в ведущих экономиках замед-
лится, однако масштабной рецессии 
удастся избежать, и при этом анти-
российские санкции останутся при-
мерно такими же, как сейчас. Опти-
мистический сценарий, названный 
«Ускоренная адаптация», в дополне-
ние к этому предполагает, что рос-
сийская экономика сможет быстрее, 
чем в базовом сценарии, адаптиро-
ваться к новым условиям и вернуться 
к росту. После симпозиума в Джек-
сон-Хоуле стало более-менее очевид-
но, что вероятность реализации этих 
сценариев крайне мала. 

 

Г ораздо более вероятным пред-
ставляется пессимистический 
сценарий, названный в докумен-

те «Глобальный кризис». Этот сцена-
рий предполагает реализацию «од-
новременно двух рисков, усиливаю-
щих друг друга»: глобальный эконо-
мический кризис и «усиление геопо-
литического напряжения, включая 
введение дополнительных ограниче-
ний на российский экспорт». По-
скольку этот сценарий представляет-
ся нам наиболее вероятным, опишем 
его подробнее.  

В сценарии «Глобальный кризис» ЦБ 
ожидает, что инфляция в России после 
наблюдаемого сейчас замедления 
вновь вернётся к росту и составит 13—
16% по итогам 2023 года (для сравне-
ния: в базовом сценарии 5—7%). Бо-
роться с ней ЦБ предполагает при-
вычными методами — повышением 
ставки: ключевая ставка ЦБ составит 
11,5—13,5% в среднем за 2023 год (в 
базовом сценарии 6,5—8,5%) и 12—
13% в среднем за 2024 год. В результа-
те инфляция будет постепенно замед-
ляться и по итогам 2024-го составит 
8—9%, а к целевому ориентиру 4% она 
вернётся только по итогам 2025 года 
(в базовом сценарии — по итогам 2024 
года); тогда же и ключевая ставка вер-
нётся к уровню 6%, который ЦБ рас-
сматривает как нейтральный. 

Что касается экономического роста, 
то все три сценария закладывают со-
кращение ВВП на 4—6% по итогам те-
кущего года, но в сценарии «Глобаль-
ный кризис» в будущем году спад уси-
лится и составит 5,5—8,5% по итогам 
года; в 2024 году спад продолжится: 
по итогам года ВВП сократится ещё на 
2—3%, и только в 2025-м начнётся 
слабый рост — не более 1% по итогам 
года (в базовом сценарии — спад на 
1—4% в 2023 году и рост на 1,5—2,5% в 
последующие два года). 

Такой пессимизм в отношении эко-
номического роста в сценарии «Гло-
бальный кризис» объясняется прежде 
всего тем, что возможности бюджета 
по поддержке экономики будут сильно 
ограничены: ЦБ ожидает, что цена на 
нефть марки Urals составит 35 долла-
ров за баррель в среднем по 2023-му и 
по 2024 году, а в 2025 году она вырас-
тет лишь до 40 долларов за баррель (в 
базовом сценарии 70, 60 и 55 долларов 
за баррель в 2023 — 2025 годах соот-
ветственно). Таким образом, для под-
держки экономики из бюджета 
средств не будет, а поддержку эконо-
мики средствами денежно-кредитной 
политики при повышенной инфляции 
ЦБ исключает в принципе.  

В целом описание сценария «Гло-
бальный кризис» в документе ЦБ вы-
глядит вполне реалистично; вероятнее 
всего, именно так и будут развиваться 
события. Нынешний период, казалось 
бы, успешной адаптации российской 
экономики к санкциям, вероятнее все-
го, скоро закончится, поэтому гото-
вимся к тому, что ближайшие два года 
лёгкими не будут… 

Татьяна КУЛИКОВА, 
экономист.

На минувшей неделе прошёл традиционный симпозиум в Джек-
сон-Хоуле, который ежегодно проводится Федеральной резервной 
системой (ФРС) США и посвящён стратегическим вопросам денеж-
но-кредитной политики (ДКП) в мире. В своём выступлении глава 
ФРС Джером Пауэлл ещё раз подтвердил, что борьба с инфляцией 
является основной целью ФРС не только в ближайшее время, но и 
на более длительную перспективу, и ФРС не намерена сворачивать 
с этого пути, даже если для достижения поставленной цели по-
требуется пожертвовать экономическим ростом. Представители 
других центробанков выступали в той же тональности. Сценарий 
глобальной рецессии становится всё более вероятным.

Глобальная  
рецессия  

всё ближе

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Программе  
созидания — статус  
государственный!

В Брянске коммунисты продолжают 
нести людям слово правды. На сей раз 
на площади возле Дворца культуры им. 
Д.Е. Кравцова активисты Володарского 
отделения КПРФ провели митинг. 

Сюда вместе с коммунистами и комсомоль-
цами пришли и представители обществен-
ной организации «Дети войны», движений 

«За новый социализм» и «Левый фронт», «ВЖС 
— «Надежда России».  

Вначале собравшиеся почтили минутой молча-
ния недавно ушедшего от нас активиста Володар-
ского отделения КПРФ Александра Марочкина. 

Открыл митинг первый секретарь Володарско-
го райкома КПРФ Александр Навроцкий, который 
подчеркнул необходимость перевода экономики 
страны на социалистические рельсы и создания 
Госплана по образцу СССР. Он также заявил, что 
выдвинутая КПРФ программа «Двадцать не-
отложных мер для преображения России» должна 
стать программой государственной. 

Представитель движения «За новый социа-
лизм» Виктория Кобзева также отметила важ-
ность построения социализма в нашей стране. 
По её мнению, сейчас всем левым силам для по-
беды на выборах необходимо объединиться. 

Секретарь Володарского райкома КПРФ Мак-
сим Горбачёв предложил изменить статью Кон-
ституции РФ, в которой говорится, что «никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной». Он убеж-
дён, что нужна государственная идеология, ко-
торая смогла бы вывести страну из её нынешнего 
хаотического состояния. И такая идея есть — 
коммунистическая. Разрушители СССР, по его 
словам, били в первую очередь по идеологии, 
зная, что без неё государство существовать не 
сможет. Все 1990-е годы они внушали народу, 
что идеология — это преграда на пути к демо-
кратии и свободе. И под таким «сладким соусом» 

внедряли свою, разрушительную либеральную 
идею. В нынешних условиях специальной воен-
ной операции, считает секретарь, буржуазной 
идеологии Запада нужно противопоставить 
идею социалистическую. Иначе не победить! 

Руководитель Брянского отделения ООО «Дети 
войны» Маргарита Трегубова рассказала о тех 
ужасах и страданиях, которые перенесли дети во 
время Великой Отечественной войны. А теперь, 
горько констатировала она, всё это приходится 
им терпеть от новой буржуазной власти. Люди, 
чьё детство опалила война, не могут сейчас по-
лучить от государства дополнительных мер со-
циальной поддержки. А законопроекты о «детях 
войны», неоднократно вносимые фракцией 
КПРФ в областной Думе, «единороссовское» 
большинство постоянно отвергает. 

Активист Володарского райкома КПРФ Михаил 
Печень рассказал о губительности капитализма 
для нашей Родины, ведь советский народ смог 
мобилизоваться и дать отпор гитлеровскому фа-
шизму именно благодаря социализму. С прин-
ципом «моя хата с краю», с индивидуализмом и 
ростовщичеством, которые у нас активно «куль-
тивируются» уже больше 30 лет, у воина Красной 
Армии ничего общего не было. Только вместе, не 
деля друг друга по национальности и религии, 
руководствуясь марксистско-ленинским учени-
ем, отдавая для Победы всего себя, советский на-
род и смог тогда победить фашистского зверя. 
Именно так нужно действовать и сейчас. 

Комсомолец Данила Чудаков отметил, что 
если бы в 1991 году власти прислушались к воле 
народа, высказанной на референдуме, и не раз-
валили СССР, то сегодня не было бы никакой 
специальной военной операции, а народы жили 
бы в мире и согласии. Но теперь «благодаря» 
Ельцину и Горбачёву украинский народ стал за-
ложником неонацистского режима. 

 
Пресс-служба Брянского обкома КПРФ.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

На нём много говорилось 
о проектах, иницииро-
ванных руководителем 

региона. В частности — о гу-
бернаторской программе «На-
ши дворы». 

— Основная задача, которую 
поставил глава региона, — ре-
монт опережающими темпами, 
— торжественно заявил с три-
буны форума член рабочей 
группы проекта Евгений Чур-
кин. — Анализируя текущую ди-
намику, мы не сомневаемся, что 
до конца сентября сможем за-
вершить проект в целом во всех 
муниципальных образованиях 
области… Сегодня с уверен-
ностью можно сказать: план 
этого года успешно выполняет-
ся. Отклик жителей, который 
мы получаем на праздничных 
открытиях, говорит сам за себя. 
А счастливые глаза детей — луч-
ший ответ тем, кто сомневался.  

Столь пафосную речь ауди-
тория встретила аплодисмен-
тами.  

Впрочем, вдохновить «дет-
ским счастьем» удалось дале-
ко не всех.  

После того как отгремели 

рапорты и чиновниками были 
съедены приуроченные к ним 
закуски, председатель фрак-
ции КПРФ в муниципалитете 
Ярославля Евгения Овод вы-

шла на одиночный пикет к 
зданию правительства области 
с плакатом отнюдь не празд-
ничного содержания: «Врио 
Евраев М.Я., почему пробук-
совывает губернаторская про-
грамма «Наши дворы»?» 

По словам Евгении Алексан-

дровны, жильцы одного из до-
мов обратились к ней, так как 
опасаются, что асфальт в их 
дворе «по сложившейся тради-
ции» начнут укладывать в снег. 

— Вспомните прошлый год, 
когда по всему городу была со-
рвана по срокам программа 
благоустройства! Нас такое не 
устраивает, поэтому я вышла с 
пикетом, — заявила Е. Овод. — 

И мэрия сразу же отчиталась:  
2 сентября подрядчик присту-
пит к работам. 

Депутат пообещала взять их 
под личный контроль. 

По сообщениям  
информагентств. 

Фото: yarnovosti.com.

Буксует  
под аплодисменты
На прошлой неделе врио губернатора Яро-

славской области Михаил Евраев провёл в 
Ярославле социально-экономический форум 
«Стратегия — работа на результат». 
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Русскую 
классику — 

в школы 
Болгарии 

 Наконец-то пришла по-
ложительная информация 
из Болгарии! В ближайшее 
время в библиотеки сотен 
школ её крупных городов и 
небольших населённых 
пунктов поступят про-
изведения русской классики. 
Об этом корреспонденту 
агентства «Регнум» со-
общил источник в мини-
стерстве образования бал-
канской страны.  

Радует, что пополнение биб-
лиотечных фондов средних 

и средних специальных учеб-
ных заведений предусмотрено 
специальной программой ны-
нешнего временного кабинета 
министров Болгарии. Ранее 
министерство образования и 
науки объявило о намерении 
«расширить кругозор болгар-
ских школьников за счёт при-
обретения в соответствующие 
запасники шедевров мировой 
литературы». 

И вот теперь к 1 сентября, 
как сообщается, наряду с про-
изведениями австралийских, 
американских и английских 
авторов, в болгарских школь-
ных библиотеках учащимся 
можно будет взять для чтения 
обновлённые издания гения 
русской и мировой литерату-
ры А.С. Пушкина, а также за-
мечательных поэтов Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета, А.А. Бло-
ка, С.А. Есенина и других. 

 
Борис ПЕТКОВ.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ
ПРАГА. Власти Германии ис-

ключают возможность отправки 
военнослужащих стран ЕС на 
Украину, заявила статс-секретарь 
минобороны Германии Зимтье 
Меллер, прибывшая в чешскую 
столицу на неформальную встре-
чу глав военных и внешнеполи-
тических ведомств государств Ев-
росоюза. Ранее депутат комитета 
бундестага по обороне от партии 
«Альтернатива для Германии» 
(АдГ) Ян Нольте подчеркнул: от-
правка оружия на Украину ставит 
под угрозу мирные переговоры в 
принципе. По его словам, АдГ вы-
ступает за то, чтобы ФРГ исполь-
зовала свои возможности для по-
иска дипломатических решений, 
а не для отправки оружия. Тем 
временем канцлер Германии 
Олаф Шольц объявил, что в бли-
жайшие недели Киев получит от 
Берлина «новое суперсовремен-
ное оружие», включая средства 
ПВО, радары и беспилотники. 

 
ТАЛЛИН — АМСТЕРДАМ. 

28 эстонских компаний просят 
временно освободить их от санк-
ций ЕС против России, чтобы про-
должить импортировать оттуда 
нефтепродукты. Согласно ре-
стрикциям, введённым Евросою-
зом против Москвы после начала 
спецоперации на Украине, пра-
вительствам и другим государст-
венным органам надо прекратить 
действующие контракты с рос-
сийскими компаниями до 10 ок-
тября. В перечне попросивших 
об исключениях оказались трей-
дер «Трафигура»  и эстонский 
оператор государственных же-
лезных дорог «Оперэйл». Одно-
временно ряд городских советов 
в Нидерландах призвали прави-
тельство страны временно снять 
с них введённые странами Запа-

да в отношении РФ санкции в 
связи с трудностями в поиске 
альтернатив российским энерго-
ресурсам. 

 
ХЕЛЬСИНКИ. Финские ком-

пании переводят работу в ночные 
смены из-за высоких цен на днев-
ное электричество. Экономия 
производственных затрат, кото-
рую приносит дешёвая ночная 
электроэнергия, изучается, в част-
ности, в малой и средней про-
мышленности, где до сих пор 
трудились при свете дня. Наи-
большую выгоду от такой работы 
получат потребляющие много 
электричества компании, чья про-
изводственная структура позво-
ляет менять цикл производства. 
Однако ряду предприятий при-
дётся отказаться от обслуживания 
клиентов в ночные часы из-за от-
сутствия спроса. Речь идёт о спа-
центрах, кафе, катках и других 
местах общественного отдыха и 
питания. Кстати, на днях финская 
компания Metsä Tissue, один из 
крупнейших в Европе произво-
дителей санитарно-гигиениче-
ской продукции,  сообщила об 
угрозе дефицита туалетной бу-
маги из-за энергокризиса.  

 
КИЕВ. Национальный союз пи-

сателей Украины призвал закрыть 
музей русского писателя Михаила 
Булгакова в Киеве, «ненавидев-
шего Украину и порочившего её в 
своих произведениях». Вместо 
этого в здании предложено от-
крыть музей украинского компо-
зитора Александра Кошица, жив-
шего здесь до 1906 года. Ранее в 
украинском городе Александрия 
демонтировали бюст советского 
писателя Максима Горького.   

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Ещё античные мудре-
цы — философы и лите-
раторы отмечали, что в 
любом произведении эпи-
лог значительнее и важ-
нее пролога. Этот по-
стулат звучит абсолют-
но современно и в наши 
дни. Причём его вполне 
можно распространить 
не только на литерату-
ру и другие проявления 
схожей творческой ак-
тивности, но и на многие 
другие сферы жизни, 
включая международную 
политику и экономику. 

В качестве такого примера 
очень наглядны сего-
дняшние отношения Рос-

сии и коллективного Запада. 
Своеобразным прологом мож-
но считать начало российской 
специальной военной опера-
ции на Украине и молниенос-
ную реакцию на это США и 
стран Евросоюза, дружно на-
чавших вводить против нашей 
страны целыми «пакетами» 
различные санкции, чем про-
должают заниматься до сих 
пор, попутно оказывая всесто-
роннюю военно-техническую 
помощь украинскому национа-
листическому режиму. Однако 
с течением времени стало по-
нятно, что этот «пролог» себя 
практически исчерпал и не вы-
зывает в странах Запада преж-
него интереса и поддержки на-
селения. Скорее, наоборот, в 
условиях разразившегося там 
экономического кризиса из-за 
резкого удорожания и возник-
шего дефицита энергоносите-
лей, а также оборотной стороны 

собственной санкционной по-
литики в отношении России, из 
которой эти самые энергоно-
сители ранее в необходимом 
количестве и поставлялись в 
Европу, граждане европейских 
стран всё громче выражают не-
довольство политикой собст-
венных властей и руководства 
Евросоюза, которые упорно 
продолжают идти невыгодным 
для всех, как уже показала сама 
жизнь, «санкционным» путём.  

Наиболее очевидно это вы-
глядит на примере Германии. 
Там, как сообщает издание 
Блумберг со ссылкой на много-
численные опросы обществен-
ного мнения различными со-
циологическими службами, бо-
лее половины населения стра-
ны считает, что канцлер Олаф 
Шольц и его правительство, 
пользуясь тяжёлым экономи-
ческим положением в стране, 
попросту шантажируют жите-
лей Германии, чтобы за их счёт 
решить проблемы компаний-
энергогигантов. 

Так, в Германии планируется 
ввести новый налог с 1 октября. 
Он, по задумке властей, должен 
компенсировать скачки цен на 
топливо. Жители остались не-
довольными пошлиной и уви-
дели в плане правительства вы-
игрыш только для крупных 
энергокомпаний. 

В связи с этим вице-канцлер 
и министр экономики страны 
Роберт Хабек, как пишет изда-
ние, устроил настоящий шан-
таж и сказал: без введения это-

го налога страну ждёт крах, до-
пустив, что условия введения 
пошлины могут быть пересмот-
рены или изменены. 

Всё это происходит на фоне 
того, что в магазинах Германии 
стали отключать эскалаторы в 
целях экономии электроэнер-
гии. Гражданам страны предло-
жено отказаться от использова-
ния кондиционеров, несмотря 
на небывало жаркое лето в Ев-
ропе, минимизировать расход 
воды в гигиенических целях, не 
говоря уже о возможности при-
нять ванну. Инфляция в стране 
приблизилась к 10-процентной 
отметке. При этом цены на газ 
уже достигли заоблачных высот, 
превысив три тысячи долларов 
за тысячу кубометров, и про-
должают расти. 

Да что там проблемы живых! 
Дошло уже до того, что немцы 
во многих случаях не имеют 

возможности достойно прово-
дить в последний путь своих 
усопших родственников, по-
скольку дефицит газа коснулся 
и местных крематориев, где на 
нём работают печи. 

Аналогичная с Германией 
картина наблюдается практи-
чески по всей Европе. Там  
также начались веерные от-
ключения электричества из-за 
обострения энергетического 
кризиса. А в руководстве Евро-
союза уже рассматривают апо-
калиптические сценарии раз-
вития событий, если вдруг Рос-
сия полностью перекроет по-
ставки своего газа в Европу. За 
любые деньги. Ведь, несмотря 
на бравурные заявления лиде-
ров ведущих европейских стран 
и тех же руководителей Евро-
союза о планах уже в следую-
щем году полностью отказаться 
от российских энергоносите-

лей, реальной альтернативы в 
необходимом их количестве  
европейцами до сих пор не 
найдено! Не спешит им реально 
помочь и «большой брат» из-за 
океана, у которого собственных 
проблем, в том числе в эконо-
мике, сейчас не меньше, чем у 
европейцев. 

Но самое ужасное для евро-
пейских и американских авто-
ров уже упомянутого «пролога» 
то, что энергетический кризис 
повлёк за собой кризис практи-
чески и во всех других областях 
экономики. В том числе в сель-
ском хозяйстве, там он ещё и 
усугубился почти полной поте-
рей урожая в Европе, где жара и 
засуха буквально выжгли поля 
и луга. В дополнение к этим бе-
дам во многих странах Старого 
Света ещё и бушуют лесные по-
жары. А до зимы, которая, по 
предварительным прогнозам, 
обещает быть достаточно хо-
лодной, совсем не так уж и да-
леко. Не случайно европейцы 
уже сейчас невесело шутят, что 
с огромными опасениями ждут 
«наступления двух генералов — 
Мороза и Голода»… 

Именно такое развитие со-
бытий и станет в конце теку-
щего года тем самым печаль-
ным «эпилогом» западноевро-
пейской политики в 2022 году, 
который, как утверждали древ-
ние греки и другие их совре-
менники, «намного важнее 
пролога». И кто скажет, что они 
были не правы? 

Пётр ПАРХИТЬКО. 

Эпилог важнее пролога…

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

«В  этом учебном году, 
— рассказала она, — 
в учреждения об-

щего среднего образования 
Могилёва на свои первые ра-
бочие места пришли 111 мо-
лодых специалистов. Среди 
них есть стипендиаты спе-
циального фонда президента 
по поддержке талантливой 
молодёжи, выпускники ву-
зов с красными дипломами. 
К нам пришли красивые, ум-
ные, талантливые и подго-
товленные молодые люди — 
смена достойная. Мы прове-
ли большую встречу с моло-
дыми педагогами, обсудили 
много важных вопросов, в 
том числе будет ли у них 
классное руководство, опре-
делили наставников. Так что 

школы укомплектованы кад-
рами в полной мере». 

«К учебному году провели 
капитальный ремонт двух 
школ в Октябрьском районе 
Могилёва — №5 и №13. При-
ведены в порядок прилегаю-
щие территории и спортив-
ные объекты. Школы уком-
плектованы всем необходи-
мым для обеспечения каче-
ственного образовательного 
и воспитательного процес-
сов. Получены все сертифи-
каты готовности», — добави-
ла И. Рыбакова. 

Председатель Могилёвско-
го горисполкома Владимир 
Цумарев во время заседания 
подчеркнул необходимость 
уделить пристальное внима-
ние прилегающим к учреж-
дениям образования терри-
ториям. Он поручил ответ-
ственным структурам про-
верить работу уличного 
освещения и обустройство 
пешеходных переходов. При 
необходимости — привести 
всё в порядок в кратчайшие 
сроки.

В новом учебном году в школы 
Могилёва придут более 41 тысячи 
учащихся, из них свыше 4,5 тысячи 
— первоклассники. Об этом во время 
заседания Могилёвского горисполко-
ма проинформировала на днях на-
чальник управления по образованию 
Ирина Рыбакова, сообщает БЕЛТА.

В школы пришла  
достойная смена

По инициативе Пар-
тии коммунистов Респуб-
лики Молдова (ПКРМ) со-
вместно с Союзом вете-
ранов и Союзом офицеров 
в Молдавии состоялся ряд 
торжественных меро-
приятий, посвящённых 
78-й годовщине Ясско-Ки-
шинёвской операции, 
длившейся с 20 по 29 ав-
густа, по освобождению 
Кишинёва и других мол-
давских пунктов от гит-
леровских захватчиков. 

Представители обще-
ственных организаций, 
ветераны и неравнодуш-

ные жители столицы собрались 
в центре Кишинёва у памятной 
доски, посвящённой советско-
му военачальнику, почётному 
гражданину города, Герою Со-
ветского Союза полковнику 
Алексею Ильичу Бельскому. Во 
время боёв за освобождение 
столицы Молдавии батальон 
под его командованием пер-
вым прорвался к центру города 
и вечером 23 августа 1944 года 
водрузил Красное знамя на 
руинах здания на перекрёстке 
улиц Ленина и Гоголя (сейчас 
Штефана чел Маре и митропо-
лита Бэнулеску-Бодони). Позд-
нее на восстановленном исто-
рическом здании появилась 
памятная доска. 

Ныне под предлогом ремон-
та фасада здания антинарод-
ные буржуазные руководители 
переместили мемориальную 
доску на другую стену здания 
со стороны небольшого пере-
улка, где она окружена строи-
тельными лесами, кондицио-
нерами и техническими ком-
муникациями. Временно... Но 
память народную, уважение и 
почёт истинных героев невоз-
можно спрятать в тихом пере-
улке даже временно. У памят-
ной доски прошёл короткий, 
но пламенный митинг, сюда 
легли свежие цветы. 

В тот же день торжественные 
мероприятия продолжились у 
памятника Героям-освободи-
телям. А уже следующим ут-
ром, 24 августа, депутаты 
ПКРМ, представители Блока 
коммунистов и социалистов, а 
также партии «Шор» возглави-
ли многотысячное народное 

шествие к памятникам и моги-
лам Мемориального комплекса 
«Вечность» в Кишинёве. Осо-
бенно приятно было видеть в 
этой многотысячной массе на-
рода множество молодых лиц.  

Но самые яркие праздничные 
мероприятия в День освобож-
дения Молдавии по традиции 
последних лет состоялись на 
мемориале «Шерпенский плац-
дарм» (на снимке), возведённом 
по инициативе и при непосред-
ственном участии третьего пре-
зидента республики Владимира 
Воронина в 2004 году в честь 
60-й годовщины проведения 
Ясско-Кишинёвской операции. 
Наверное, поэтому собравшиеся 
на мемориале дружно сканди-
ровали: «Во-ро-нин!», отдавая 
дань уважения президенту-
коммунисту. 

Председатель ПКРМ Влади-
мир Воронин поздравил собрав-
шихся и всех граждан республи-
ки с днём освобождения Мол-
давии от немецко-фашистских 
захватчиков и румынских окку-
пантов. «В этот день Молдавия 

вернулась к созидательному 
труду и вместе с братскими рес-
публиками СССР стала работать 
и строить, — подчеркнул Воро-
нин. — Но досталось нам это до-
рогой ценой — жизнями и кро-
вью советских людей». 

Лидер молдавских коммуни-
стов рассказал, что в специ-
альном сейфе, украшающем 
мемориал, хранится Книга Па-
мяти, в которой поимённо ука-
заны все, кто сложил головы на 
Шерпенском плацдарме и чьи 
могилы были перенесены на 
мемориал, до дня его открытия 
в 2004 году. Но поиск людей 
продолжается и в наши дни. 
Ежегодно на мемориале про-
исходят перезахоронения бой-
цов Красной Армии, павших на 
молдавской земле, а памятная 
книга пополняется новыми 
именами и фамилиями. На се-
годняшний день число этих  
героев составляет более 11800 
человек. 

А затем лидер молдавских 
коммунистов заговорил о набо-
левшем и, в частности, о том, 

что минуло 18 лет и вот впервые 
людям пришлось возлагать цве-
ты и кланяться пустой чаше — 
Вечный огонь был погашен! 
Ибо, по заявлению главы мин-
обороны, если 24 августа не вне-
сено в официальный реестр па-
мятных дат, то и Вечный огонь 
зажигать не обязательно… 

«Есть только одна причина 
такого поведения — это жи-
вотная ненависть тех, кто сего-
дня временно во власти, ко все-
му советскому, включая Вели-
кий подвиг многонациональ-
ного народа СССР, разгромив-
шего гитлеровских фашистов. 
Просто эти люди, в отличие от 
большинства молдавского об-
щества, по сегодняшний день 
находятся в другом окопе, чув-
ствуя себя потомками про-
игравших. Стыд им и позор!» 
— закончил свою разоблачи-
тельную речь экс-глава Рес-
публики Молдова, лидер Пар-
тии коммунистов Владимир 
Воронин. 

Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Кишинёв.

Правда истории  
и лицемерие временщиков

ПРИБАЛТИЙСКИЙ 
БЛЕФ

Министерство эко-
номики Латвии и под-
ведомственные ему 
структуры и учрежде-
ния с 1 сентября от-
кажутся от использо-
вания русского языка в 
работе. Об этом, как 
сообщает RuBaltic.RU, 
заявила министр эко-
номики Илзе Индрик-
соне интернет-пор-
талу Delfi.lv. 

Никакого  
русского  

языка,  
и точка 

 

По её словам, как и в дру-
гих странах Европы, «в 

Латвии госучреждения и их 
представители должны ис-
пользовать только государст-
венный язык при общении с 
местными жителями и мест-
ными СМИ», в противном 
случае «государство не только 
признаёт особым статус рус-
ского языка по сравнению с 
другими языками националь-
ных меньшинств, но и спо-
собствует укреплению дву-
язычия. Пришло время это 
изменить», — подчеркнула 
Индриксоне. 

На основании приказа ми-
нистра Латвийское агентство 
развития инвестиций, Центр 
защиты прав потребителей, 
Латвийское национальное 
бюро аккредитации, Госу-
дарственное бюро по контро-
лю за строительством и Цент-
ральное статистическое 
управление с 1 сентября бу-
дут предоставлять информа-
цию и взаимодействовать с 
клиентами, в том числе в со-
циальных сетях и интервью 
латвийским СМИ, исключи-
тельно на госязыке. 

Ранее официальный сайт 
президента Латвии Эгилса 
Левитса перестал поддер-
живать русский язык. Вся 
информация на интернет-
портале president.lv теперь 
предоставляется только на 
латышском и английском 
языках. 

Ранее минюст Латвии 
предложил запретить рус-
ский язык на рабочем месте.

Социалистический 
Вьетнам:  

бум экономики  
стартапов 

 

2 сентября граждане страны отмечают  
национальный праздник — День независимости

Это — один из трёх тысяч 
стартапов, которые по-
явились за последние го-

ды в СРВ. Они охватывают раз-
ные сферы: искусственный ин-
теллект и биотехнологии, ком-
пьютерную безопасность и ро-
бототехнику, долголетие и ан-
тистарение, корпоративное 
программное обеспечение и 
многое другое. Есть простые ин-
новации-стартапы типа сайта 
по продаже подержанных мо-
тоциклов, что представляет ин-
терес для многих небогатых 
вьетнамцев. А есть «единороги», 
то есть стартапы, уже достиг-
шие капитализации свыше  
1 миллиарда долларов, напри-
мер «ВНЛайф», оператор по-
ставщика мобильных платежей. 

Есть вьетнамские стартапы, 
получившие признание за ру-
бежом. Так, компания — стартап 
«Азота» привлекла 2,4 миллиона 
долларов из фондов американ-
ской Кремниевой долины. Чем 
же она заслужила такое внима-
ние? «Азота» является интер-
нет-платформой, которая помо-
гает учителям проводить экза-
мены, предоставляя инструмен-
ты для отслеживания результа-
тов успеваемости учащихся в 
режиме реального времени. 
Услугами этого стартапа поль-
зуются более 700 тысяч учите-
лей и 10 миллионов учащихся 
по всему Вьетнаму. С момента 
создания стартапа (а прошёл 
всего год!) через данную интер-
нет-платформу было отправле-
но 300 миллионов заданий. 
«Азота» ставит перед собой цель 
— стать комплексной учебной 
платформой, предназначенной 

для смешанного обучения в 
постпандемический период. 

Три миллиона долларов «со-
брал» за рубежом разработчик 
программного обеспечения 
«Биззи». Этот стартап упрощает 
бухгалтерский труд, что позво-
ляет на 80 процентов сократить 
время и на 50 процентов затраты 
на обработку счетов, одновре-
менно повышая прозрачность 
деятельности предприятий. 

Международные эксперты 
высоко оценивают результаты 
распространения стартапов во 

Вьетнаме. Считается, что в на-
стоящее время Вьетнам по ве-
личине предпринимательской 
экосистемы стартапов уверен-
но занимает в Юго-Восточной 
Азии третье место после Син-
гапура и Индонезии. 

В этих достижениях опреде-
ляющую роль играет политика 
правящей Коммунистической 
партии Вьетнама и правитель-
ства СРВ. В концептуальных до-
кументах КПВ содержится уста-
новка на использование воз-
можностей Четвёртой про-
мышленной революции для 
реализации планов по строи-
тельству процветающего со-
циалистического вьетнамского 
государства. Одним из важней-
ших условий применения до-
стижений Четвёртой промыш-
ленной революции, считают 
теоретики КПВ, является фор-
мирование инновационной си-
стемы стартапов. 

Теоретические положения из 
документов совершают переход 
в живую практику. В сентябре 
2019-го Народный комитет го-
рода Ханоя утвердил програм-
му содействия инновационным 
стартапам на 2019—2025 годы. 
Программа предполагает вы-
полнение таких задач, как ак-
тивизация пропаганды старта-
пов, построение стартап-куль-
туры, развитие человеческого 
капитала в области стартапов, 
создание экосистемы старта-
пов. Выделяемые на проект 

средства — почти 15 миллио-
нов долларов позволяют соз-
дать две-три новые стартап-
школы (при том, что в городе 
их уже 18), креативно-иннова-
ционное пространство, оказать 
содействие 500 инновацион-
ным стартапам, 150 коммерче-
ским стартап-компаниям. Вла-
сти Ханоя хотят, чтобы столица 
стала стартап-центром всего 
Вьетнама. 

Успехам стартап-движения 
содействовала не только поли-
тика партии и государства, но 
и энтузиазм молодых вьетнам-
цев, которые в условиях поли-
тики рыночных реформ про-
являют интерес к предприни-
мательской деятельности. Этот 
интерес всячески поддержива-
ется государством. Сегодня во 
всех вузах СРВ имеются про-
граммы по оказанию студен-
там содействия в ведении 
собственного бизнеса. Рабо-
тают курсы по привитию сту-
дентам навыков создания стар-
тапов, сформированы фонды 
поддержки студенческих стар-
тапов. Ежегодно проводятся 
Национальные фестивали стар-
тапов для студентов и школь-
ников. Выступая на одном из 
них, член Политбюро ЦК КПВ, 
премьер-министр СРВ Фам 
Минь Тинь сказал: «Стартапы 

должны рассматриваться как 
важная задача всей политиче-
ской системы страны. Для про-
движения инновационных 
стартапов требуется иннова-
ционное образование, которое 
не только даст вьетнамскому 
молодому поколению знания и 
навыки, но и будет способство-
вать повышению их моральных 
качеств. Партия, государство и 
правительство создадут благо-
приятные условия для улучше-
ния среды стартапов». 

Западные эксперты назы-
вают стартапы новым двигате-
лем экономического роста 
Вьетнама. Несмотря на послед-
ствия пандемии COVID-19 и не-
гативные моменты в мировой 
экономике последних месяцев, 
подъём явно просматривается. 
По оценкам Всемирного банка, 
рост ВВП СРВ в нынешнем году 
составит 5,5, а в 2023-м — 6,5 
процента. Если такой прогноз 
оправдается, то эти показатели 
будут выше, чем планировалось 
на последнем, XIII съезде КПВ 
(январь — февраль 2021 года). 
Есть чем гордиться вьетнам-
ским коммунистам. 

 
Пётр ЦВЕТОВ.

Нгуен Ван Туйен изобрёл велосипед. Вы будете сме-
яться, но это так. Генеральный директор компании 
электровелосипедов «Хайбайк» начал производство ве-
лосипедов с бамбуковой рамой. Велосипед — востребо-
ванное средство передвижения, причём не только во 
Вьетнаме, но и в других странах, например западноев-
ропейских. Бамбуковый велосипед привлекателен более 
низкой ценой, экологичностью, а что касается его 
срока службы, то не волнуйтесь: компания гарантиру-
ет как минимум 12 лет его надёжной эксплуатации.

q В этой школе стартапов в Ханое готовятся будущие  
капитаны инновационной экономики.

q Порт Хайфона — ворота Вьетнама в мировую торговлю.
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Что значит 
быть успешным  

Виктор Кожемяко: Валентин Гри-
горьевич, в последнее время всё больше 
моё внимание привлекает новое слово, 
ко торое появилось в нашем языке. Это 
слово — «успешность». Вообще-то оно 
вроде бы и не совсем новое. Ведь мы все-
гда го ворили: успех, успехи, желали друг 
другу успехов. И всё-таки вот такой 
формы — «успешность» — не было. А 
ещё теперь стали говорить: «Успешный 
человек». В этом тоже, по-мо ему, не-
привычный оттенок. То есть коли ус-
пешность опре деляется неким посто-
янным, чуть ли неврождённым каче -
ством каких-то людей, то, стало быть, 
неуспешные — это заведомо обречённые 
на второсортное или третьесортное 
существование. Что, мол, поделаешь, 
не дано... 

Я думал, что, может быть, у меня 
какое-то субъектив но пристрастное 
восприятие этой самой «успешности», 
что только мне она режет слух. Но вот 
на недавней Собор ной встрече в храме 
Христа Спасителя, посвящённой 50-ле-
тию Союза писателей России, услышал 
тревожное размышление на сей счёт в 
выступлении председателя писатель-
ского Союза Валерия Николаевича Га-
ничева. Говорил он именно о разрыве ус-
пешности и нравственности, о том, 
что в общественном сознании утвер -
ждается фактически безнравственная 
успешность... 

Валентин Распутин: Давайте снача-
ла вглядимся в это слово — «успеш-
ность». Ведь не случайно же оно взле-
тело сейчас. Поспешать, успех, успеш-
ность, даже приспешник — всё это од-
нокоренные слова, слова одного лекси-
ческого гнез да. «Успех» у Даля в сере-
дине XIX века понимался как дости -
жение желаемого. Но академик В.В. Ви-
ноградов в своей рабо те «История слов» 
отмечает, что в XVI—XVII веках и успех 
имел значение поспешности. Иметь ус-
пех означало тогда со рвать куш. Затем 
слово сняло с себя отрицательный 
смысл. А вот «поспешность» до сих пор 
не оторвать от поговорки: «Поспешишь 
— людей насмешишь». Удивительно, 
как форма слова влияет на его смысл, 
содержание. «Поспешность», «успеш-
ность» как были, так и остались родны-
ми братьями, толь ко первое несёт в се-
бе физическое действие, а второе — 
нрав ственное, вернее, переступающее 
нравственные законы. 

Но, знаете, мне в слове «успеш-
ность» слышится скорее бесстыдство 
людей среднего порядка. Оно больше 
приложимо к хватким чиновникам, 
ворам в законе, ловкачам раз ного ро-
да, остающимся в тени, и целой армии 
бизнесменов, только ещё поднимаю-
щихся на орбиту. Для поднебесно го 
положения олигархов понятие «успеш-
ность» — дело ко пеечное, их фигуры 
достигли такого размаха, что и Россия 
мала, им требуется весь мир. 

Но начиналось, конечно, с «успеш-
ности». 

— Нетрудно понять, что знак, символ 
«успешности» — большие деньги. За по-
следние пятнадцать — двадцать лет у 
нас упорно внушается просто-таки 
культ сверхбогатого человека. Мерилом 
престижности стали банковский счёт 
и собственность. Теперь говорят: «Если 
ты такой умный, то почему такой бед-
ный?» А ведь раньше подобная логика, 
зацикленная на одном лишь матери-
альном богатстве, пока залась бы 
странной. Как же произошли эти изме-
нения в об ществе? 

— Общество наше больное, и нет 
никаких признаков, что оно озабочено 
своим здоровьем. Россия изменила се-
бе и продолжает изменять всё больше. 
Всегда она была самодостаточной... А 
то, что произошло в конце 80-х и в 90-х 
годах при Ель цине, Чубайсе и Гайдаре, 
— гораздо большая беда, чем Ма маево 
побоище. Богатырскую страну разгра-
били в считанные годы. Хлебные поля 
забросили и деревню, можно ска зать, 
уничтожили. Промышленность заглох-
ла, за обладание выгодными пред-
приятиями шла кровавая война. На-
родные и природные богатства в 
спешном порядке поделили меж ду со-
бой те, кто вознёсся затем на высоту 
олигархов. Нрав ственность и совесть 
отменили, одно упоминание этих по -
нятий вызывало издевательства. От-
менили, в сущности, и Россию, хотя 
именем её и продолжали пользовать-
ся. Но много ли радости в родном 
имени, если наполнение его чу жое? 
Чужие нравы и песни, чужое образо-
вание и чужие ку миры, русский язык 
переполнен мусором и грубостями, ве -
ликая русская литература существует 
в положении пенсио нерки и тихо ухо-
дит в тень. Перечислять все эти пере-
мены (а они везде и всюду), право же, 
сердца не хватит. 

Вот такие изменения и произошли, 
вот такая переоцен ка ценностей. 

Россия живёт сейчас в двух ипоста-
сях: в глубинке из последних сил дер-
жатся за родное; а на виду — вся 
пропа ганда и агитация, говоря преж-
ним языком, то есть телеви дение, ра-
дио, бесконечные, вытряхивающие 
вкус сериалы, культура бесноватых с 
громкими именами, — вся эта «успеш-
ность» круговой поруки продолжает 
властвовать и ка лечить людей. 

— Наверное, внедрение понятий «ус-
пешность» и «ус пешный человек» ны-
нешними законодателями мод, теле- и 
радиовещателями (всё ведь идёт «в мас-
сы» именно от них!) и настойчивая ори-
ентировка на эти понятия связаны с 
же ланием окончательно утвердить, ле-
гитимизировать, как говорится, соз-
давшееся неправедное положение. 

(«Пересмот ра итогов приватизации не 
будет», — повторяет власть.) Положе-
ние, при котором на общественной вер-
шине оказа лись как раз те «успешные», 
чья «успешность» вызывает неприятие 
большинства в нашем обществе. И тем 
не менее пожелание быть успешным зву-
чит как призыв во имя этого ничего не 
стесняться. Вы не ощущаете такое в 
самой атмосфере теперешнего бытия? 

— Как не ощущаю, когда это сегодня 
в так называемых деловых кругах глав-
ное мерило деятельности? В кругу «ус-
пешных» совесть не в почёте, она там 
— тоже отжившее по нятие. 

До революции в России, как извест-
но, было немало богатых фигур, в том 
числе с очень крупными капиталами. 
Но сидеть на этих капиталах тогда 
считалось всё-таки вроде бы непри-
личным. Конечно, приличия эти дале-
ко не всеми соблюдались, но в таких 
случаях и отношение было соответ-
ствующее. В каждом губернском горо-
де и почти в каждом уездном, будь то 
Сибирь на всём её протяжении, Рус-
ский Север, центральная или западная 
части империи, — всюду считалось не-
обходимым заниматься благотвори-
тельностью и давать деньги на бед-
ность, на храмы, боль ницы, училища, 
музеи, библиотеки, театры. 

Так, в 1887 году былая столица Си-
бири — город Тобольск справлял своё 
300-летие. К тому времени Тобольск 
был уже отодвинут от магистральных 
путей, и имя его потускнело. Но бла-
годарное сибирское купечество, отда-
вая дань заслугам отца сибирских го-
родов, выстроило в Тобольске 
прекрас ный музей и украсило его по-
лотнами великих мастеров. 

Первый в Сибири университет в Том-
ске, основанный в 1880 году, был вы-
строен в основном на пожертвования 
промышленников. Огромный вклад в 
его строительство и приобретение для 
университета библиотеки В. Жуковско-
го в четыре с половиной тысячи томов 
вложили знаменитый меценат, про-
мышленник и учёный Александр Ми-
хайлович Сибиряков, его младший 
брат Иннокентий Михайлович. 

Да и благотворительность в Москве 
— Третьяковская галерея, Румянцев-
ский музей и библиотека, Бахрушин-
ский музей, Голицынская больница и 
многое-многое иное полу чали имена 
своих создателей и покровителей. 

Может быть, и среди нынешних тол-
стосумов водятся меценаты: на храмы, 
слышно, дают, но случается это редко 
и участвует в этом, похоже, не голос 
совести, а «голос имид жа». 

 
Призывают зарабатывать, 

не работая 
— Есть и ещё одна сторона этой те-

мы: внедряемое понятие «успешность» 
отделено от другого понятия — «труд». 
Мало того, даже ему противопостав-
ляется! Недав но был поражён, увидев в 

метро следующую рекламу: «Хва тит 
работать — пора зарабатывать! Освой 
профессию «трейдер» на финансовых 
рынках». И тут же, рядом, — ра достное 
лицо в другой рекламе: «Я зарабатываю 
на разни це курсов валют». Указаны ад-
рес и телефон, где этому нау чат... По-
добная реклама мелькает всё чаще. На 
мой взгляд, это разрушение здоровой 
трудовой морали. Если раньше человек 
сызмальства воспитывался в уважении 
к общест венно полезному труду как 
единственному способу зарабо тать — 
материальные ли средства, достойное 
ли положе ние в обществе, то к чему зо-
вут нынче? Зарабатывать, не рабо-
тая... Во что же выродится общество, 
руководствуясь такими призывами? 

— Здоровая трудовая мораль у нас 
давно уже разруше на. Ведь 90-е годы 
погребли под собой много чего из об-

щество- и государствосодержащих по-
нятий нравственности и здо ровых 
взаимоотношений. Возвращать их не-
просто, да и ни кто, похоже, этим не 
занимается. «Хватит работать — пора 
зарабатывать» — подобные лозунги 
уже годы и годы кру жат головы моло-
дых людей. На этой стезе они и норо-
вят устроить своё благополучие. И по-
чему власть на публичное разведение 
таких «грызунов» взирает равнодуш-
но, понять нельзя. Почему не контро-
лирует рекламу, особенно в мет ро, где 
каждый день она лезет в глаза мил-
лионов и миллио нов, половину из ко-
торых заставляют согласиться, что так 
теперь и должно быть, как предлагает 
реклама. 

Не говоря уж об улице. Прошлым ле-
том по всей Моск ве красовалась «ак-
куратная», однако же откровенная 
«худо жественная» реклама однополой 
любви. 

И ничего — деньги сокрушают всё, 
всякую мораль и всякую преграду. 

А во что превращается общество, 
руководствуясь подобными призыва-
ми, мы уже и теперь наблюдаем во-
очию... 

— Во все времена, конечно, были люди, 
ухитрявшие ся много иметь, не рабо-
тая. Было узаконено и богатство мень-
шинства, живущего за счёт труда боль-
шинства. Но давайте вспомним запо-
ведь Христова апостола: «Не работаю-
щий да не ест». В первой Советской 
Конституции она была записана фак-
тически дословно: «Кто не работает, 
тот не ест». Это стало одной из основ 
нового государства. Недаром появилось 
и почитаемое звание — Герой Труда. 

Всё-таки какие бы огромные издерж-
ки и проблемы ни пришлось тогда пере-
жить, а человек труда, как правило, 
действительно был окружён в обществе 
уважением и почётом. Он становился 
героем книг, фильмов, спектаклей... А 
что теперь? Кто теперь герои на те-
левидении и в глянцевых «гламурных» 
журналах? Кого здесь воспевают и чьи 
хоромы во всех ракурсах показывают? 
Согласитесь, тех са мых «успешных лю-
дей» — будь то олигарх, финансовый во -
ротила или «попса», «шоу-бизнес» в ли-
цах, набивших уже всем оскомину. Но 
разве такое безумное внимание к этим 
персонам — дань труду и подлинному 
таланту? 

— Мы с вами ломимся в открытые 
двери. Эти двери бесчинства и вседоз-
воленности давно нараспашку, а мы 
ни как не хотим с этим смириться и 
всё проверяем, не всту пил ли в силу 
спасительный закон, который прегра-
дит им, то есть бесчинству и вседозво-
ленности, преступный путь. Нет, не 
вступил! А если бы и вступил, толку от 
него всё рав но было бы мало. Законо-
послушания быть не может, когда в 
обществе царит безнравственность. 

Горбачёвско-ельцинская «револю-
ция» действовала не только против 
коммунизма как идеологии и форм 

собст венности, но и против тысяче-
летней России с её нравст венными 
правилами, традициями, вековечными 
народны ми обычаями и культурой. 
Народ как единое целое распал ся и 
превратился в население. Государство 
ослабло, доверие к нему упало. Беше-
ное богатство одних и распоследняя 
ни щета многих подорвали доверие к 
власти. Отечественное образование, 
лучшее в мире, как показала история, 
было с невиданным нахальством от-
вергнуто и превратилось в замысло-
ватые загадки, с которыми ни учителя, 
ни ученики справиться не могут. Сред-
ства информации во все 90-е го ды бы-
ли агрессивно чужеродными и «по-
лоскали» родное на чём свет стоит. 
Они и теперь не очень изменились. 
Всё перечислять — слишком долго да 
и не нужно. 

Вот и получили то, что имеем. 
 

Максим Галкин 
затмил Юрия Гагарина 

— Недавно услышал в телепередаче 
рассуждение о но вогодних «Голубых 
огоньках». Ведущая с нескрываемой 
брезг ливостью обронила, что, дескать, 
в советское время сиде ли за столами 
всякие там передовики производства и 
при ходилось «по бумажке» их представ-
лять. А ныне, мол, Аллу Пугачёву и Мак-
сима Галкина знают все. Но вот что 
инте ресно: когда показали кадры ста-
рой хроники, в студии «Го лубого огонь-
ка» возник не кто-нибудь, а Юрий Гага-
рин!.. Га гарин и Галкин всё же величины 
несопоставимые. Между тем происхо-
дит вытеснение, замещение одних 
обществен ных авторитетов другими. 
По какому же принципу? Что в основе? 
Каковы истоки этой нынешней успеш-
ности попу лярных «медийных» лично-
стей, чья популярность изо дня в день 
всячески раздувается? 

— Ох, о телевизионных «Голубых 
огоньках» и прочих подобных переда-
чах лучше не вспоминать! Они давно 
уже превратились в отвратительную 
клоунаду, которая многим и многим 
портит праздничное настроение. Не 
всем, конеч но, — уже воспитано поко-
ление, с восторгом принимающее хам-
ство, безвкусие и неприличие. И разве 
можно сравнить прежний «Голубой 
огонёк» с теперешним? Тогда были 
вы сота, красота и величие и в испол-
нении номеров, и в фигурах именитых 
гостей да и во всей обстановке празд-
ника. А теперь — балаган, выспрен-

ность и красование пошло сти — осо-
бенно в среде исполнителей. 

Аллу Пугачёву и Максима Галкина, 
конечно, знают все. Но знают в по-
следнее время всё больше по сканда-
лам. Успеш ность, не ведающая нрав-
ственных границ, без этого не обхо -
дится и «подмочит» любой талант. Не-
давно в прессе прошла информация о 
том, что в США расследуют дело о 
финансо вых махинациях в Америке 
Максима Галкина. В России, надо ду-
мать, не посмели бы уронить тень на 
любимца публики, а там, за кордоном, 
с этим иногда не считаются. 

Вы спрашиваете, каковы истоки не-
слыханной популяр ности одних и тех 
же «медийных» личностей? Истоки в 
за хвате искусства и его присвоении. 
Кто в этом участвует — «наши», это 
высшая мера таланта и успеха, на них 
работают и пресса, и радио с ТВ, им 
благоволит власть. А «не наши» в тени, 
более того — в опале. Каждый спек-
такль МХТ имени Чехова или Ленкома 
— это громкое, чрезвычайное событие, 
а на новые работы МХАТ имени  
М. Горького или Малого театра — ред-
кая информация сквозь зубы. Нелегко 
вспоминать, как власть «осчастливи-
ла» вниманием Татьяну Доронину, ве-
ликую актрису нашего времени... 

— Пожалуй, Валентин Григорьевич, 

вам ближе всего должна быть тема ус-
пеха в литературном творчестве. 
Вспомнились мне строки Бориса Па-
стернака: 

 
Цель творчества — самоотдача, 
А не шумиха, не успех. 
Позорно, ничего не знача, 
Быть притчей на устах у всех. 
 
Не успех! Действительно, было бы 

странно сказать, что Пушкин или Есе-
нин — успешный поэт, Достоевский или 
Шолохов — успешный прозаик, а Ост-
ровский или Вампилов — успешный дра-
матург. Но сегодня, если с помощью 
всемогущего «пиара» любая бездарность 
может быть возведена чуть ли не в ге-
нии (и возводится!), здесь тоже кри -
терии основательно сбиты. Значит, 
деньги и тут оказыва ются сильнее та-
ланта и труда? Что вы думаете об 
этом? 

— Конечно, так оно и есть. Прекрас-
ные слова вспомнили вы у Пастернака, 
совсем в точку успешности тепереш-
них знаменитостей. Именно: ничего 
не знача, умеют поднять вокруг себя 
чуть ли не вселенскую шумиху. Но Па-
стернаку в его целомудренные време-
на, должно быть, и в голову не могло 
прийти, что творческий успех можно 
устроить и искусством безнравствен-
ности и пошлости, искусством, как го-
ворилось прежде, «низких истин», что 
сейчас вволюшку и происходит. 

Да только вот в чём конечная спра-
ведливость. Ни одна из знаменитостей 
этого рода ни из эпохи Пушкина и 
Досто евского, ни из эпохи Шолохова и 
даже Вампилова в памяти не осталась. 
Сгинули все вместе со своими творе-
ниями. 

 
Можно ли служить 

одновременно Богу 
и мамоне? 

— Сейчас непросто разобраться во 
всех хитросплетениях финансово-эко-
номического кризиса, всё более охваты-
вающего ныне мир. Но одну из причин 
называют нередко: жизнь не по сред-
ствам, необеспеченность акций реаль-
ным производством, виртуальные фи-

нансовые операции, потерпевшие крах. 
Стало быть, как я понимаю, «делание 
денег из денег», зарабатывание без ис-
тинной работы в конце концов приво-
дит к определённой расплате. 

— Уверен, что так и есть. Кризис в 
России если не уст роили, то сильно 
усугубили олигархи, владеющие льви-
ной долей национальных богатств. Их 
бешеные доходы, судя по всему, на 
Россию работают скромно, а продол-
жают перево диться за границу — в 
ценные бумаги, спекулятивные опера -
ции, дорогую недвижимость... Да и в 
движимость тоже — в виде морских, 
воздушных и сухопутных судов. Нам, 
бедным, и не представить, во что ещё. 
Теперь уже не арабские набобы удив-
ляют мир своим расточительством, а 
российские. 

Ведь не пострадал же так сильно от 
кризиса, как мы, Китай, где государст-
во оставалось хозяином положения и 
контролировало движение экономики 
в национальных ин тересах. 

— Культ «успешности», насаждаемый 
у нас нынче, — это, по-моему, не только 
изыск пропагандистов новорусской дей-
ствительности. Тут и глубинные, ухо-
дящие в религию корни. Но не в право-
славие, конечно, а в иудаизм, в протес -
тантизм, где именно успешность при-
знаётся знаком богоизбранности. Если 

ты успешен, значит, тебя любит Бог. 
Ну а если неудачник, слабый, больной, 
увечный, стало быть, неугоден ты Богу 
и должен пребывать изгоем. 

В православии всё иначе. Здесь — со-
чувствие к бедным, униженным и ос-
корблённым. Это, может быть, и наша 
на циональная черта. Гоголь написал: «В 
русском сердце всегда обитает прекрас-
ное чувство взять сторону угнетённо-
го». Лев Толстой бесконечно мучился, 
признаваясь в своём днев нике: «Всё 
больше и больше почти физически стра-
даю от неравенства: богатства, изли-
шеств нашей жизни среди ни щеты; и не 
могу уменьшить этого неравенства. В 
этом тайный трагизм моей жизни...» 

А вот нынешний олигарх Сергей По-
лонский провозглашает на газетных 
страницах: «У кого нет миллиарда, мо -
гут идти в ж...» 

Что же, нам хотят внушить, что 
верны не трагиче ские ощущения Тол-
стого, а цинические установки этого 
са мого Полонского? Хотят убедить, 
что «успешность» лю бой ценой искупа-
ет и покрывает всё на свете, а 
разитель ное, чудовищное, несправедли-
вейшее неравенство — норма? Но ведь 
надо напомнить евангельское: «Не мо-
жете служить Богу и мамоне». 

— У нас раз за разом хозяева страны 
повторяют, что пересмотра привати-
зации не будет. А не будет, так за-
ставьте сверхбогачей считаться со 
страной и народом, которых они огра-
били, не позволяйте им унижать по-
рядочность и бедность. Конечно, за 
хамские высказывания этого Полон-
ского в суд не потянешь. Но и прогло-
тить их как остроумную «милость» с 
барского стола было бы слишком уни-
зительным. 

Слышно, что кризис ударил и по 
олигархам — их стало поменьше, и в 
их рядах произошла рокировка. Дери-
паска теперь на восьмом месте, а но-
мером первым завладел супермилли-
ардер, куршевельский проказник Ми-
хаил Прохоров, ныне владелец самой 
дорогой в мире виллы на Лазурном 
Берегу. В Куршевель, надо полагать, 
он больше не заглядывает, но нравы, 
утверждённые там, ныне вознеслись 
ещё выше. Месяца полтора-два назад 
ТВ показало сцену, как в одном из 
куршевельских ресторанов российские 
кутилы, конечно, из клана породи-
стых, отплясывают на столах с деви-
цами чечётку под гимн России. «Нес-
лабо?» — вопрошают в таких случаях 
остряки, когда действие переходит 
всякие границы приличия. 

Нынешний кризис — это, быть мо-
жет, последнее предупреждение чело-
вечеству в тщетности и гибельности 
избранного пути. Это кризис не толь-
ко экономики, но и культуры, нрав-
ственности, цивилизации, человече-
ского общежития. Кризис мирового 
порядка. Люди всё тревожней огляды-
ваются назад: где и когда сошли с на-
следованного пути и безопасного про-
движения вперёд? В чём ошибки и со-
блазны? 

Сошлюсь на один уже широко из-
вестный факт. Недавно проводился те-
леконкурс «Имя Россия». Голосовани-
ем определялись имена соотечествен-
ников, сыгравших исключительную 
роль в судьбе России. Третью строку в 
этом кон курсе (мало кто сомневается, 
что после хитроумных усилий отодви-
нуть его туда с первого места) занял 
Сталин. В Германии в таком же кон-
курсе ту же третью строку после 
Аденау эра и Лютера занял Карл Маркс. 
Там и там результаты го лосования 
произвели шоковое впечатление. Ну 
ладно, Россия — до сих пор «варвар-
ская страна», ей такие вожди, как Ста-
лин, и требуются. Но Германия-то! Ма-
ло того — во всём мире огромными 
тиражами сейчас издаётся и покупа-
ется «Капитал» Маркса. Отнюдь не сла-
бые головы вынуждены согласиться, 
что хищнический капитализм — со-
всем не тот по рядок, который нужен 
человеку, и что справедливости в нём 
быть не может. Но если Западу потре-
бовалось несколько столетий, чтобы 
убедиться в ошибочности своего пути 
(это не значит, конечно, что теперь от 
него тут же откажутся), то России хва-
тило и двух десятилетий, чтобы обна-
ружить себя в капкане мирового по-
рядка и вспомнить о Сталине. 

Народ наш, быть может, и ошибается 
в способах своего спасения, но он не 
может не видеть, не чувствовать, не 
испытывать на себе, что капитализм с 
его хищническими законами и нрава-
ми ему не годится.

Нравственность или успешность?
Валентин РАСПУТИН в беседе с политическим 

обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО
В начале нынешней весны исполнилось 85 лет со 

дня рождения одного из любимейших народных 
писателей России Валентина Григорьевича Распу-
тина. Как ни поразительно, официальные СМИ 
почти полностью замолчали эту дату. 

В другое время такое отношение к видному дея-
телю отечественной культуры, который категори-
чески не принял перелом родной страны в 1991-м, 
пожалуй, нисколько не удивило бы. Но в связи с 
начавшейся специальной военной операцией сама 
жизнь потребовала объективно и справедливо пе-
реоценить многое из того, что произошло в нашей 
стране за последнее тридцатилетие. И мысль, сло-
во, честность и совестливость Валентина Распути-
на, его свидетельства как очевидца трагических 

событий помогают более точно восстановить ре-
альную картину нашего бытия в самую горькую 
для страны пору. 

Вот почему «Правда» решила напомнить читате-
лям кое-что из бесед выдающегося писателя с жур-
налистом-правдистом, которые продолжались дли-
тельное время и составили потом книгу «Эти два-
дцать убийственных лет». В теперешней наивысшей 
актуальности размышлений Валентина Григорь-
евича вы сейчас можете убедиться сами. Напоми-
наем также, что недавно московское издательство 
«Родина» выпустило новый вариант этой книги бе-
сед под названием «Боль за Россию». 

Публикуемый сегодня диалог (с небольшими со-
кращениями) состоялся в марте 2009 года. 

q Вместе с председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым он, В.Г. Распутин, был 
участником важных партийных мероприятий.

q С писателями Владимиром Крупиным (слева) и Гавриилом Троепольским.

q Со своими читателями.


